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Пару дней назад видел интересный сон.
 

Иду это я по лесу, и вдруг вижу птицу на земле. Красивую такую, всю в сине-зелёных
переливах. Не очень крупную, чуть больше голубя. И птица эта, явно видно, взлететь
почему-то не может и пытается вскарабкаться на дерево. Но тоже безуспешно. И я
понимаю, что на дереве она хочет спрятаться от полчищ каких-то мелких зверьков,
которые волной идут по лесу и ищут её.

 
Я решаю посадить птицу на дерево и беру её в руки. Она живая, горячая, с гладкими,
чуть жестковатыми перьями. Но тут я вижу, что дерево какое-то странное: тонкое,
засохшее, от силы метров пяти ростом. И что зверьки на него вполне смогут влезть, и
птица там не спасётся.

 
Я оглядываюсь и понимаю, что весь лес вокруг состоит из таких же куцых деревьев.
Спрятаться на них невозможно.

 
Тогда я прижимаю птицу к груди и взлетаю сам. Это достигается определённым усилием
мысли, хорошо знакомым мне и отработанным, потому что летаю я во сне часто [я даже
неоднократно пытался проделывать это в реальности, но, увы, не взлетел ни на
миллиметр :(]. Приподнимаюсь над верхушками деревьев и оглядываюсь. Кругом,
сколько хватает взгляда, расстилаются эти низкорослые деревца; и отчётливо виден
ползущий чёрный ковёр зверьков, они уже почти под самыми ногами, очень близко.
Мне трудно контролировать высоту, когда висишь неподвижно. Равновесие ненадёжно,
есть риск провалиться и коснуться земли, а я отчётливо знаю, что это -- смерть.
Поэтому я приподнимаюсь повыше, потом ещё и ещё. Вдали, у горизонта, появляются
высокие деревья. Я направляюсь к ним.

 
По мере приближения становится ясно, что деревья огромны. Они стоят тесной группой,
их макушки качаются в воздухе на километровой высоте, и мне приходится прилагать
все усилия, чтобы взлететь так высоко. Земля уходит далеко вниз, мелкая
растительность на ней становится неразличима. Огромный синий воздух окружает меня,
необъятная пустота, мой полёт в ней ненадёжен. Почему-то очень важно ощущать
расстояние до земли; а если его потерять, то пропадает и подъёмная сила. Поэтому
движение неустойчиво, трудно концентрироваться на "полётном усилии", и даже птица
в руках кажется очень тяжёлой. Только ветер в ушах шумит.

 
Наконец, я добираюсь до макушек. Они шелестят листвой, залиты солнцем, и отделены
необъятным расстоянием от зелени леса далеко внизу. Я вижу, что зверькам сюда точно
не забраться, и решаю оставить птицу здесь. Начинаю осторожно снижаться. С
удивленим обнаруживаю, что несколько близлежащих вершин соединены своеобразным
помостом из досок и канатов. Видимо, сюда всё-таки поднимаются люди. Я сажусь на
эти доски. Они тёплые, скрипят и покачиваются, окружённые шелестящей листвой.
Приятное место. Внизу пустота. Я с наслаждением, расслабленно вдыхаю свежайший
воздух и осторожно выпускаю птицу.

 
И знаете, что эта дура затем делает?! Она подбегает к краю доски и тут же кувыркается
вниз!

 
Право слово, даже обидно как-то.
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